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Вехи возрождения

Освящен Преображенский храм

Еще за сутки до освящения иконостас новой церкви 
находился в процессе сборки, стояли леса. Шла усиленная 
подготовка, все докрашивали и мыли, готовили к торже-
ству букеты белых цветов. Но уже накануне великого со-
бытия наверху среди блеска и чистоты совершалось ве-
чернее богослужение… 

В Соловецком монастыре имена его основателей – пре-
подобных Зосимы и Савватия – также связаны с празд-
ником Преображения Господня. Их святые мощи поко-
ятся в особом приделе Спасо-Преображенского собо-
ра. А священник Сергий Скузоваткин в своей пропове-
ди в новоосвященном храме говорил о духовном смысле 
этого праздника: 

– Не случайно храм, находящийся на втором этаже 
храма святых Зосимы и Савватия, ознаменован именно 
Преображением Господним. Это был любимый храм ба-
тюшки Серафима. Именно здесь он в последние годы при-
чащался. И когда это храмовое здание перестраивалось, 

создавались нижний и верхний приделы, батюшка Серафим 
во многом помогал этому. Как искусный резчик он своими 
руками изготовил кипарисовый престол для нижнего хра-
ма... Преображение – один из центральных православных 
праздников. И этот храм, который возвышается над Са-
ровом, виден как с южной, так и с северной стороны, на-
правляет нас на путь искания горнего мира… 

…Мы понимаем, что преображенного Спасителя долж-
ны видеть в каждом человеке. Это – задача христиани-
на. Это трудно. Мы встаем и падаем на пути к горе Фа-
вор, смущаемые житейскими бурями. Бываем ненавиди-
мы и сами ненавидим. Но есть то, что сохраняет в нас 
Фаворский свет, это – непрестанная молитва. Она прод-
левает благодать, которую нам подает Господь в Креще-
нии, Причащении, в праздниках и даже в повседневной ра-
дости. Молитва является подпиткой Преображения, ко-
торое было нам дано Господом…  

…Помолимся же, братья и сестры, преподобному Се-
рафиму Саровскому, который, стяжав дар Духа Свята-
го, действительно был преображен, и еще здесь пребы-
вал как земной ангел. Помолимся, чтобы сподобил Го-
сподь и нас этих благ. Чтобы пусть понемножку, по ша-
жочку, но приближаться нам к горнему миру, к Господней 
горе Фавор. 

Митрополит Георгий высказал особую радость 
от происходящего: 

– Тут некогда своими стопами ходил батюшка Се-
рафим, и наше сердце духовно радуется, душа ликует, 
что мы хотя бы маленькой толикой причастны к свя-
тому и богоугодному делу возрождения храмов Святой 
Руси, а паче – Свято-Успенской Саровской обители. Это 
– духовное утешение, что мы сегодня утверждаем алта-
ри Божии, и теперь здесь совершается молитва, прино-
сится Бескровная Жертва за всех и за вся. Когда в мона-
стыре был возрожден один храм, то казалось, что боль-
шее и за десятилетия не поднять. Но что невозможно 
человеку, возможно Богу. 

Глава администрации г. Сарова Валерий Димитров 
в интервью епархиальному телеканалу сказал:  

– Когда в одном месте совершается литургия – это 
сила, а когда в десяти храмах – это сила на порядок выше. 
Я думаю, что сегодня дискуссии на тему «Надо ли восста-
навливать монастырь или с этим можно подождать?» 
уже отходят на второй план. Конечно, монастырь надо 
возрождать. Это – процесс, который, на мой взгляд, под-
держивается уже всеми жителями города.  

После богослужения митрополит Георгий обсудил 
с В. Димитровым, наместником монастыря игуменом 
Никоном (Ивашковым), проектировщиками и строите-
лями вопросы, связанные с дальнейшим восстановле-
нием историко-культурного облика Саровской пустыни, 
а также с подготовкой к 110-летию прославления препо-
добного Серафима Саровского. Владыка Георгий сооб-
щил, что в планы Святейшего Патриарха Кирилла на 2013 
год включено посещение Сарова и Дивеева 31 июля и 1 
августа, и предложил продолжить согласованную рабо-
ту, сформировав долгосрочную программу до 2020 года.

А. Виноградова, фото автора

21 декабря митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослужении клириков 
Нижегородской епархии совершил чин Великого освящения церкви во имя Преображения 
Господня, находящейся в ротонде (под куполом) храма святых преподобных Зосимы 
и Савватия, Соловецких чудотворцев, Свято-Успенского мужского монастыря – Саровская 
пустынь. В нашем городе – это уже десятый храм (из возрожденных – восьмой).

Дорогие жители Сарова! 
Хотелось бы пожелать в эти дни подготовки 

к Рождеству Христову – чтобы в ваши дома входил 
мир, на детях ваших почивало Божие благоволение, 
и радость о Господе всегда пребывала в нашем 
богоспасаемом граде Сарове. Помогай всем вам 
Господь.

Митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий
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«В земле Российской 
просиявший»

Напомним, что Совет был создан по рас-
поряжению главы администрации Сарова 
в рамках трехстороннего соглашения меж-
ду администрацией, СарФТИ и Нижегород-
ской епархией. Основная цель работы этого 
органа – духовно-нравственное воспитание 
и образование детей и молодежи. Работу ко-
ординационного совета возглавляет зам. гла-
вы администрации по социальной полити-
ке и здравоохранению А. Г. Александрова. 
В него входят руководители и специалисты 
городских департаментов, СарФТИ, священ-
ники Саровского благочиния. 

На встрече обсуждалась программа со-
вместных мероприятий в рамках предстоя-
щего празднования  110-летия со дня кано-
низации прп. Серафима Саровского. 

Департамент культуры намерен провести 
III Саровский фестиваль колокольных зво-
нов, а также – III Фестиваль духовной хоро-
вой музыки для пропаганды лучших образ-
цов хоровой музыки, привлечения внимания 
широкой общественности к проблеме сохра-
нения и развития традиций хоровой культу-
ры, укрепления творческих связей между хо-
ровыми коллективами страны. В городской 
Художественной галере запланирована вы-
ставка «Современная икона» и фестиваль 
православного фильма. В здании городской 
администрации состоится презентация вы-
ставки фоторабот «Саров православный». 

В городском музее пройдет Всероссийская 
научно-историческая конференция «В земле 
Российской просиявший». На ней предпола-

гается обсудить проблемы, связанные с ро-
лью православных монастырей в истории, 
культуре и экономике России. Большое вни-
мание будет уделено значению духовного на-
следия прп. Серафима Саровского. Дошколь-
ников и младших школьников музей позна-
комит с житием Преподобного при помощи 
видеоматериалов. Много мероприятий про-
ведут библиотеки города. 

Состоится городской конкурс детского 
рисунка «В земле Российской просиявший» 
с целью воспитания  патриотизма, чувства 
любви к родному краю, уважительного от-
ношения к православным святыням, выяв-
ления творческих способностей. В выста-
вочном зале ДХШ будет организована за-
ключительная выставка детского рисунка. 
Намечены Пасхальные концерты детских 
школ искусств и издательская деятельность. 

По предложению редакции сайта «Право-
славный Саров» будет организован первый 
городской конкурс публикаций в СМИ «Го-
род Серафима», посвященный 110-летию ка-
нонизации Преподобного. Саровская право-
славная гимназия выступила с инициативой 
проведения как традиционных, так и новых 
мероприятий. Это – III Серафимовские дет-
ские чтения (12-13 января 2013 г.), Межрай-
онная олимпиада по истории русского язы-
ка, конкурс авторской православной сказки, 
Неделя православной книги, игра-спектакль 
«Большая русская сказка» для воспитанни-
ков летних пришкольных лагерей. 

Подготовила М. Курякина

12 декабря в городской администрации прошло второе 
заседание координационного совета по взаимодействию 
администрации, CарФТИ и Нижегородской епархии.

• В России •
24-27 января в Москве 

пройдут XXI Международ-
ные Рождественские образо-
вательные чтения. Тема пред-
стоящего форума – «Традици-
онные ценности и современ-
ный мир». В рамках Чтений 
– тематические конференции, 
секции и круглые столы по на-
правлениям, возглавляемым 
Синодальными учреждения-
ми. Предполагается обсужде-
ние широкого круга проблем, 
связанных с взаимодействием 
Церкви, общества и государ-

ства в области нравственных ценностей 
и просвещения молодежи. 

• • •
С 1 января вступает в силу закон, соглас-

но которому вводятся новые правила ока-
зания платных медицинских услуг. Теперь 
все будут определять стандарты, предусмат-
ривающие бесплатную медпомощь. Если 
чего-то нет в стандарте – платите дополни-
тельно, так же как за дополнительный ком-
форт. Полностью бесплатными останутся 
только скорая первичная медико-санитар-
ная помощь, амбулаторный прием и лече-
ние в поликлинике. Любое самостоятельное 

решение куда-то обратиться будет оплачи-
ваться. Бесплатно – только по направлению. 
Как это будет работать на практике, пока 
неясно. По мнению некоторых врачей, за-
кон выглядит непроработанным.

• • •
25 декабря состоялось заседание Свя-

щенного Синода Русской Православной 
Церкви. Был рассмотрен документ, кото-
рый будет помогать Церкви работать по ре-
абилитации наркозависимых, обсуждались 
вопросы создания новых епархий и избра-
ния новых архиереев. Подводились итоги 
уходящего года.

• В митрополии •
9 января в кафедральном соборе Нижнего Нов-

города во имя св. благоверного князя Александра 
Невского, состоится Рождественский хоровой собор. 
В нем будут участвовать лучшие церковные и свет-
ские хоры Нижнего Новгорода. Тематическая осно-
ва композиции – прославление Рождества в духов-
ных песнопениях, гимнах и кантах. 

• • •
8 января в Нижнем Новгороде в Кремлевском 

концертном зале состоится архиерейская Рождест-
венская елка. Праздник соберет более 850 детей 
священнослужителей, сотрудников епархиально-
го управления и приходов Нижегородской епар-
хии, учеников воскресных школ и православных 
гимназий. 

• • •
7 января в Нижегородском государственном 

академическом театре оперы и балета имени А. С. 
Пушкина состоится торжественное открытие и боль-
шой праздничный концерт XX фестиваля искусств 
«Рождественские дни православной культуры». 

• • •
10 декабря митрополит Георгий совершил Ве-

ликое освящение храма в честь прп. Серафима Са-
ровского в скиту Дивеевского монастыря в п. Цы-
гановка.  

• • •
30 ноября в скиту Дивеевского женского мона-

стыря в с. Хрипуново Ардатовского района, митро-
полит Георгий совершил чин Великого освящения 
храма в честь иконы Божией Матери «Знамение». 
Хрипуново принадлежало дворянскому роду Чаа-
даевых, они строили этот храм с 1790 по 1819 гг.

• • •
При арзамасской церкви во имя апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова начали работу кур-
сы по изучению языка жестов. С 2011 года при хра-
ме существует православная община инвалидов 
по слуху. Для них проводятся занятия в воскрес-
ной школе и специальные богослужения с сурдо-
переводом. По инициативе настоятеля церкви ие-
рея Алексия Курносова, профессиональные сурдо-
переводчики стали обучать языку жестов волон-
теров, желающих в дальнейшем помогать людям, 
лишенным слуха.

• В Сарове •
В рамках акции «Проведи Рождество по-царски!» 

было собрано более 80 тыс. рублей пожертвований 
от горожан. Сформированы списки детей, идет опрос 
родителей о возможных вариантах поздравления, за-
куплена часть подарков по списку адресной помощи 
семьям с детьми-инвалидами. Все детки, которых 
поздравляли в прошлом году, получили приглаше-
ние на Рождественский спектакль. Часть родителей 
позвонили сами и снова пригласили к себе брига-
ду волонтеров. Сбор средств в рамках акции не за-
вершен. Можно передать свою лепту на это доброе 
дело через Центр милосердия. Можно самому стать 
Дедом Морозом, Снегурочкой, сказочным персона-
жем или даже «оленем» (если вы готовы сесть за руль 
и развозить по адресам волонтерскую бригаду). Впе-
чатления от участия в акции незабываемы! Звони-
те, вы очень нужны! Тел. 3-14-52, 8-906-353-46-37.

• • •
25 и 26 декабря прошел обучающий семинар 

«Формирование системы ценностей у детей и их ро-
дителей в рамках реализации программы «Истоки» 
и «Воспитание на социокультурном опыте», кото-
рый провела Ольга Сергеевна Абрамова – методист 
меж регионального центра внедрения курса «Исто-
ки». В семинаре приняли участие 30 воспитателей 
детских садов, пятеро из них уже внедряют эту про-
грамму. Каждому участнику выдан сертификат об об-
учении. Цель семинара – целостно представить про-
грамму «Истоки», ее особенности и педагогическую 

базу, освоить содержание программы.  То есть, научиться «доби-
раться до глубины» во всем, что делает воспитатель:   в прочте-
нии сказок детям, в воспитательных беседах с ними. О. Абрамо-
ва обратила внимание педагогов на то, что современные законо-
дательные документы, регулирующие дошкольное образование, 
не только предоставляют возможность духовно-нравственного 
воспитания, но и требуют этого от педагога.

• • •
15 декабря в СОШ № 7 состоялся муниципальный тур V Все-

российской олимпиады школьников по Основам православной 
культуры. Олимпиада проводится в Сарове четвертый год под-
ряд.  В этом году в ней приняли участие 83 школьника с 4 по 11 
класс. Для учеников 4 и 5 класса потребовалось знать, как устро-
ен православный храм, а для более старших классов основной те-
мой было – 400-летие Дома Романовых. 

О. Абрамова, 
методист курса 

«Истоки»
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Каким будет Духовно-научный центр 
при Саровском монастыре?

Конференция

О личности, свободе и ответственности

И вот, наконец, все желающие смогли 
собраться для обсуждения организации 
духовно-научного центра (ДНЦ). 12 де-
кабря в рамках форума «Перспективы раз-
вития инновационного кластера» в Доме 
ученых состоялся семинар «Духовно-на-
учный центр при Саровском монастыре».  
Почему разговор идет в рамках обсужде-
ния кластера? (По определению, кластер 
– модель организации территории, раз-
вивающейся эффективно, гибко и разно-
сторонне). Потому что ДНЦ  при Саров-
ском монастыре – официально прописан 
частью Саровского инновационного кла-
стера – как его духовная составляющая.

Встречу провел наместник Свято-
Успенского мужского монастыря – Са-
ровская пустынь игумен Никон (Иваш-
ков). Ему помогал руководитель обще-
ственного объединения «Саровская пу-
стынь» Анатолий Агапов. Участниками 
обсуждения стали члены вышеназванно-
го исторического объединения, сотрудни-
ки подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ, жур-
налисты городских СМИ и представители 
православной общественности.

Игумен Никон, который является ру-
ководителем Духовно-научного центра,  
рассказал об итогах деятельности по его 
созданию в 2012 году. С докладом «Духов-
но-научный центр как комплекс право-
славно-нравственных и культурно-про-
светительских направлений развития лич-
ности» выступил Анатолий Агапов. Затем 
участники смогли обсудить программу де-
ятельности ДНЦ в формате круглого стола.

Игумен Никон пояснил, что структу-
ра Центра еще не устоялась, она – в раз-
витии. Сегодня в нее входят: экскурсион-
но-паломническая служба, иконописные 
мастерские, ИО «Саровская пустынь» (си-
лами ее членов планируется создать му-
зейный  комплекс,  посвященный приез-
ду в Саров Царской семьи),  православный 
краеведческий центр «Истоки», где  зани-
маются дети и взрослые. В планах – гости-
ница и большой конференц-зал (на месте 
актового зала детской музыкальной шко-
лы). Игумен Никон считает, что поскольку 
Саров – это город науки, то деятельность 
Центра должна быть направлена, в первую 
очередь,  на духовную пользу ученых, ко-
торым эти вопросы интересны. Игумен 
Никон: «Наша задача – возрождаемую 
в монастыре духовную жизнь  распростра-
нить на город, одухотворить его. Поэто-
му часть зданий монастыря мы хотим ис-
пользовать под Духовно-научный центр».

Участники встречи высказали свои 
идеи, предложения, свое  видение разви-
тия ДНЦ. 

Предприниматель Дмитрий Синяп-
кин обратил внимание на актуальность 
наследия великого русского ученого Ми-
хаила Ломоносова, он предложил прово-
дить в Сарове на базе ДНЦ Ломоносовские 
чтения. Ожидаемые результаты – усиление 
активности студентов, а в зрелой научной 
среде – рост оптимизма и интереса к изу-
чению истории Российской науки. Д. Си-
няпкин: «Ломоносов – апологет в науке 
и технике, Серафим Саровский – в духов-
ной жизни. И в создаваемом Духовно-на-
учном центре именно эти два имени при-
званы объединить науку и духовность». 

Алексей Подурец, член объедине-
ния «Саровская пустынь», автор известной 
книги «Саров: памятник истории, культу-
ры, православия» высказал радость по по-
воду того, что историческое объединение 
теперь работает в Духовно-научном цен-
тре при монастыре. А. Подурец: «Когда 
мы начали изучать историю монасты-
ря,  то, наверное, немного приблизили мо-
мент его возрождения. Теперь наша зада-
ча – способствовать тому, чтобы мона-
стырь  воспринимался как еще одно, наря-
ду с Ядерным центром, «градообразующее 
предприятие» – чтобы он занял достой-
ное место в жизни города, стал его неотъ-
емлемой частью.  И мы рады приложить 
в этом направлении свои усилия. Попыт-
ка превратить в музей часть зданий мона-

стырского комплекса, создать конференц-
зал – это, на мой взгляд,  хорошо».

Анна Виноградова, главный редак-
тор сайта «Православный Саров» и зам.  ру-
ководителя волонтерского центра при хра-
ме Всех Святых «Радость моя!» сделала со-
общение о планах развития волонтерско-
го центра, Центра милосердия и редакции 
«Православный Саров». По мнению А. Ви-
ноградовой, участие в ДНЦ может выве-
сти эту деятельность – социальное служе-
ние и просвещение – на новый уровень. 
Кроме того, в городе давно действуют ка-
федра теологии при СарФТИ и православ-
ное творческое объединение «МiР». После 
долгих лет работы их миссионерские и об-
разовательные усилия начали приносить 
плоды. В Сарове сегодня можно говорить 
о цепочке непрерывного духовного обра-
зования и воспитания – от малышей (сту-
дия раннего развития «Родничок» при ПТО 
«МiР») и школьников (приходская воскрес-
ная школа, краеведческий Центр «Исто-
ки» при монастыре) –  до взрослых лю-
дей (приходские катехизаторские курсы, 
Центр «Истоки», объединение «Саровская 
пустынь», кафедра теологии и курсы повы-
шения квалификации при ней).  Но до сих 
пор эта работа не была скоординирована. 

А.Виноградова: «Мы все стремим-
ся к одному, но с разных сторон, каж-
дый – в своей сфере, а когда все собрано 

воедино – оно более эффективно и, если 
говорить по-военному, «боеспособно».  
Как бы нам объединить  всю нашу ра-
боту? На мой взгляд, именно Саровский 
монастырь может стать такой объе-
диняющей точкой».

Ирина Семенчук, художественный 
руководитель ПТО «МiР», по просьбе участ-
ников круглого стола рассказала о планах 
объединения на 2013-й год, в который бу-
дет отмечаться 110-летие прославления 
прп. Серафима Саровского и 400-летие 
Дома Романовых: «Мы восстанавливаем 
спектакль «Дом свободы» по письмам Цар-
ской семьи из заточения, в замыслах – соз-
дание аудио-спектакля по статье Елены 
Мавлихановой о подготовке к канонизации 
Серафима Саровского в 1903 году». 

Если же говорить о возможной дея-
тельности ПТО «МiР» под эгидой ДНЦ, 
то, по словам Ирины Михайловны, мож-
но было бы развивать просветительские 
спектакли-проекты для детей и молоде-
жи. В Саров могли бы приезжать палом-
нические группы из городов ЗАТО, посе-
щать святые места и, вдобавок к этому, 
участвовать в образовательно-культур-
ной программе, связанной с именем Се-
рафима Саровского.  Можно разработать 
специальные паломнические маршруты 
для юношества, для многодетных семей. 
И. Семенчук предложила также продумать 
предварительную подготовку саровчан  
к празднованию 110-летия прославления 
Серафима Саровского. Для этого можно 
было бы воспользоваться возможностями 
радио и телевидения, готовить передачи, 
посвященные этому событию. И тут объ-
единяющий потенциал Духовно-научно-
го центра и его статус могли бы принести 
большую пользу.

На круглом столе обсуждалась необхо-
димость ряда мероприятий по приведению 
в порядок Дальней пустынки;  спецвыпуск 
«Православного Сарова» к 110-летию про-
славления прп. Серафима; возможность, 
если не возвращения на родину архива Са-
ровского монастыря, то хотя бы перевод 
его на электронные носители для большей 
доступности и изучения.

Участники круглого стола предложили 
скоординировать свои, уже готовые планы 
деятельности на 2013 год, совместить их 
с планами учреждений культуры и обра-
зования, а затем продолжить обсуждение 
перспектив развития ДНЦ на более отда-
ленную перспективу. Для этого будет соз-
дан постоянно действующий Совет. В него 
войдут представители монастыря, приход-
ских структур и заинтересованные в со-
трудничестве лица.  

Этот вопрос давно волнует православную обществен-
ность города. Какой будет эта площадка, кто будет ее об-
устраивать, ради каких целей и задач? До сих пор в ши-
роком кругу это не обсуждалось. Оно и понятно –  сам 
монастырь только-только начинает вставать на ноги. 

Конференцию традиционно организует преподава-
тель социологии, к.и.н., доцент, зав. кафедрой теологии 
СарФТИ О. В. Савченко. На этот раз был предложен кон-
курс по двум номинациям – анкетирование и интервью. 
Студенты выбрали следующие темы: «Влияние компью-
терных технологий на повседневную жизнь саровчан»; 
«Религиозное, мифологическое и рациональное в по-
вседневной жизни работников РФЯЦ-ВНИИЭФ»; «Бед-
ность в современном российском обществе»; «Телезави-
симость населения Сарова»; «Современные проблемы 
биоэтики»; «Студенты и преподаватели  о свободе в со-
временном обществе»; «Этика в атомной отрасли»; «На-
ука и религия»; «Личность, свобода, ответственность»; 
«Абсолютные ценности»; «Модель «современной семьи» 
в российском обществе». Одно из оцениваемых качеств – 
умение преподнести информацию, заинтересовать про-

блемой. Учитывалось также умение осмысленно защи-
щать работу, отвечая на подчас неожиданные и острые 
вопросы членов жюри.

Интересны результаты учебных социологических ра-
бот. При анкетировании студентов по теме «Религиозное, 
мифологическое и рациональное…» 97 % респондентов 
назвали себя верующими православными людьми (тог-
да как всероссийские опросы показывают 75 %) и сказа-
ли, что ходят в церковь, а дома у них имеются предметы 
религиозного культа. Это стало неожиданным для чле-
нов жюри, а сами студенты этому совершенно не уди-
вились (молодое поколение!). Приятно было услышать, 
что большинство опрошенных отрицательно относятся 
к «мифам» – приметам, заговорам, НЛО и нетрадицион-
ной медицине. При этом они считают, что наука не мо-
жет заменить религию.

Совершенно неожиданный вывод сделали исследо-
ватели бедности. По итогам этого анкетирования оказа-
лось, что уровень бедности в Сарове выше, чем по России 
на 15 %. Возможно дело в том, что значительную часть 
выборки составляли студенты и пенсионеры. Исследуя те-
лезависисмость саровчан, студенты отметили, что ее уро-
вень высок среди пенсионеров, но низок в их собствен-
ных рядах. Правда, радоваться рано: среди молодых, ско-
рее всего, окажется максимальной зависимость от Интер-
нета. Очень интересны были работы в жанре интервью. 
В процессе работы студенты не только освоили технику 

проведения исследований, но открыли для себя много но-
вого. В конце были объявлены победители. Однако, побе-
дителями стали все, кто принял участие в конференции, 
поскольку главный результат – это их личностный рост.

Материалы полосы подготовила А. Виноградова

11 декабря в СарФТИ НИЯУ МИФИ 
состоялась третья студенческая кон-
ференция по социологии «Личность, 
свобода, ответственность в эпоху вы-
соких технологий». В ней приняли уча-
стие 100 студентов-третьекурсников 
факультетов ФИТЭ И ФТФ, а в состав 
жюри вошли преподаватели, среди 
них – иерей Александр Брюховец.
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Дети в Церкви

Память
Творчество

Первая детская литургия

Открылся музей Стихи о Рождестве

Православное образование

Несмотря на мороз под – 30 градусов на воскресную 
литургию помимо постоянных прихожан пришло очень 
много ребят с родителями, братишками и сестренками. 
Храм был полон. До этого прихожане слышали детские 
голоса на прошлогодней Рождественской и Пасхальной 
службе, тогда ребята пели антифоны поочередно со взрос-
лым хором. С начала и до конца пели молебен. Но дети 
растут. И вот, под руководством регента Юлии Васильев-
ны Скузоваткиной уже доросли до литургии и Херувим-
ской песни. Конечно, чтение и пение были не без огре-
хов, но прихожане внимали ему подчас со слезами. Дет-
ская чистота – она компенсирует многое и берет за душу. 
Думалось: «Господи, сделай так, чтобы эти детки вырос-
ли и остались в Церкви, под Твоим крылом…»

Для детей с их неуемной энергией самое сложное – 
стоять просто так, без видимого дела. Они любят следить 
за подсвечниками. Мальчишки-алтарники, гордые от важ-
ности исполняемого дела, на входах важно выходят с ди-
аконскими свечами, подают священнику кадильницу, 
стремглав бегают за записками из свечного ящика, а туда 
относят просфоры из алтаря. А еще есть чтение Апостола, 
предпраздничная уборка и т. д. В храме послушаний мно-
го, на всех хватит. Детям непременно нужно участвовать 
в церковной службе, тогда и она сама скорее запомнится, 
ляжет на душу. Это общеизвестный педагогический факт. 
Ребята чувствуют, что в храме надо стараться все делать 
хорошо, ведь это – во славу Божию. И хотя от них бывает 
много шума, неразберихи и толчеи, одним словом – бро-
уновского движения, прихожане терпеливо и понимающе 
к этому относятся. Главное – что дети в храме... 

В этот день служил иерей Александр Брюховец, ди-
ректор воскресной школы и преподаватель православной 
гимназии, который по имени знает многих детей и их се-
мьи. После литургии он произнес проповедь на Евангель-
ское чтение о десяти прокаженных. Призвал постоянно 
испытывать свое сердце: «Зачем мы пришли в храм Бо-
жий? К чему стремимся?» Чтобы наша вера не была та-
кой, как у девяти прокаженных, которые очистились от те-
лесной болезни, но не от грехов. Не получили главного – 
спасения души и наследования вечной жизни. Священ-

ник выразил общую радость от того, «что дети входят 
в литургическую жизнь Церкви, участвуют молитвен-
ным образом в богослужении, пропели практически всю 
службу. Господь говорит: «Пустите детей и не препят-
ствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Цар-
ствие Небесное» (Мф. 19, 14). И мы должны возгревать 
этот дар в наших чадах, за все благодаря Бога…»

Как сообщает сайт Гнилицкой православной гимна-
зии имени Николая Чудотворца из Нижнего Новгорода, 
(http://gimnasia-gpg.narod.ru/hram.html), ее ученики  
активно участвуют в церковной жизни. Там с 2008 года 
начали проходить литургии, «во время которых гимна-
зистам поручают все церковные послушания, которые 
могут выполнять миряне в храмах: петь на клиросе, за-

ниматься подсвечниками, стоять за свечным ящиком, 
а мальчики – еще и пономарить. Идея подобного ново-
введения принадлежит Правящему архиерею. «Сегод-
ня присутствие детей в храме очень пассивно, – считает  
владыка Георгий, – А у детей очень пытливый ум, они хо-
тят живого участия. Детские литургии станут новой 
гранью взаимоотношений детей и церкви, и я надеюсь, 
что они помогут детям полюбить богослужения и цер-
ковные традиции». Подобные литургии уже проходили, 
но теперь они носят систематический характер и прохо-
дят не реже одного раза в месяц». 

Может быть, со временем и мы, в Сарове, к этому 
придем… 

М. Курякина, фото А. Виноградовой

23 декабря в храме Иоанна Предтечи 
впервые прошла детская литургия, 
во время которой пели, читали 
и алтарничали ученики воскресной 
школы и православной гимназии. 

Православная гимназия имени Серафима Саровского 
в Дзержинске была открыта в 2004 году, в ее первый класс 
пошли всего 13 детей. А в 2008 году в 11 классах обучалось 
уже 162 гимназиста. Педагогический коллектив гимназии 
– более 40 человек. 

Как пояснил правнук писателя Миха-
ил Чириков, идея создания экспозиции ро-
дилась два года назад на встрече с гимна-
зистами и была поддержана педагогами 
и потомками Евгения Чирикова. По мне-
нию куратора музея Нины Белоус, иссле-
довательская работа поможет детям боль-
ше узнать о родном крае и выдающихся 
соотечественниках, приобщит к чтению 
литературы, творческим занятиям.

Обращаясь к собравшимся с привет-
ственным словом, директор гимназии 
Светлана Морозова сказала: «Нас всех 
объединяет земля, на которой мы вы-
росли, история наших предков, наша па-
мять. Исследуя жизнь и творческое на-
следие писателя Евгения Чирикова, дети 
непременно соприкоснутся с судьбой всей 
России конца XIX и начала ХХ столетия, 
узнают о лучших сынах Отечества – пред-

ставителях духовенства, интеллигенции 
и купечества». 

Право перерезать символическую 
ленточку на торжественной церемонии 
открытия было предоставлено благочин-
ному Сормовского округа протоиерею Ев-
гению Худину и внучке писателя Вален-
тине Чириковой. Затем о. Евгений благо-
словил гимназистов и их преподавателей 
на начало благодатного и благодарного 
дела – музейного служения: «Музейное 
дело – это своего рода молитва в память 
о тех, кого уже нет с нами, но их отсут-
ствие ни в коем случае не означает заб-
вение. На примере их жизни мы понима-
ем, как важно в это краткое мгновение 
успеть потрудиться Богу в вере, надеж-
де и любви». 

По материалу  Людмилы Крапивиной, 
сайт Нижегородской митрополии

Русской интеллигенции, 
духовенства и купечества
Как сообщил сайт 
Нижегородской 
митрополии, 
18 декабря 
в Нижнем Нов го-
роде в Сор мов ской 
православной 
гимназии имени 
святого еванге-
листа Иоанна 
Богослова открыл-
ся «Музей русской 
интеллигенции, 
духовенства и ку-
печества» имени 
Евгения Чирикова.

Писатель Евгений Чириков

Настала снежная зима,
И наступили холода, 
Но греет сердце, как всегда, 
Веселый праздник Рождества. 

Пришел Спаситель в грешный мир, 
И в небе яркая звезда
Путь освещает людям всем
Через века, через года. 

И для чего нам унывать, 
Когда добро сильнее зла. 
Встречайте радостно, с душой
Наш светлый праздник Рождества!

 Алиякберова Валерия

• • •
Поздравляю! Поздравляю! 
Рождество приходит к нам.
И от всей души желаю 
Счастья, радости всем вам! 

Чтобы праздник не кончался, 
Чтобы стали все добрей, 
Чтобы Святки до Крещенья 
Проносились веселей! 

Рождество для православных – 
День благословенья, 
Хоть оно и пролетает
За одно мгновенье. 

Кузнецова Мария 

В ту ночь свершилось чудо – 
Марии Сын родился. 
Я это не забуду – 
Край неба осветился! 

Как будто ниоткуда 
Звезда на небе встала 
Она волхвам дорогу
К Младенцу указала. 

Теперь у нас в России
Седьмого, в январе, 
Рождение Христово
Отмечают все.

Сигачева Анастасия 
«Воскресные вести», январь 

2009 г., № 1 (88)

Учащихся православной гимназии имени 
Серафима Саровского г. Дзержинска
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С рассуждением

точка зрения 

Нетрадиционная «добродетель»

Конференцию организовали департамент образова-
ния г. Сарова и педколлектив этой школы. В работе уча-
ствовали 30 педагогов – школьные психологи и зам. ди-
ректоров школ по воспитательной работе. 

Воспитание толерантности
Участники конференции сходу попробовали опреде-

лить, что же такое толерантность, но выяснилось, что у лю-
дей разные мнения, да и в ряде стран это слово трактуют 
неодинаково. Собравшихся познакомили с Декларацией 
принципов толерантности, принятой в 1995 году органи-
зацией ЮНЕСКО. Там говорится, что «толерантность – 
это добродетель, которая делает возможным достижение 
мира и способствует замене культуры войны культурой 
мира». Среди компонентов толерантности – отказ от до-
минирования и насилия, готовность принять другого та-
ким, какой он есть... 

Педагоги считают, что толерантность в детях нужно 
воспитывать. Представители разных школ доложили о том, 
как они в этом преуспели. В школе № 1 изучают культу-
ру народов России. А в школе № 7 занимаются граждан-
ско-патриотическим и духовно-нравственным воспита-
нием (чтобы уважать чужую культуру, сначала нужно на-
учиться уважать свою). Педагоги отчитывались о своей 
работе словом «толерантность». Таковы сейчас правила 
игры. Но меня как родителя больше беспокоит то, чтобы 
без моего согласия детям не прививали эту сомнитель-
ную «добродетель». 

Дальше всех пошли в школе № 16, на базе которой 
проходила конференция. В фойе нас встретили стенга-
зеты и рисунки детей о толерантности. Малыши изобра-
жали земной шар и разноцветных человечков, взявшихся 
за руки. А старшеклассники иллюстрировали  высказыва-

ния: «толерантность – понимание того, что наши стере-
отипы не всегда верны», «осторожность в выводах и вы-
сказываниях», «отсутствие поспешных выводов». Посмот-
рели видеосюжет  –  как изучают толерантность на уро-
ке «Окружающий мир» в 1 классе. 

– Ребята, назовите слова, которые вы связываете с то-
лерантностью?

– Мама, бабушка, дедушка, дружба, мир, согласие, до-
брота, благо для человека…

Все это прекрасно, но причем здесь толерантность? 
Малышам внушают, что толерантность – это хорошо, хотя 
никто не может определить, что это такое. А старшекласс-
ники усваивают новую «добродетель» через компьютер-
ные викторины. Задание: «Что вы будете делать, если ве-
чером в подземном переходе группа парней с палками 
и камнями преследует молодого африканца?» Из трех ва-
риантов ответа правильным оказался: «Незаметно отой-
ду в сторону, запомнив приметы нападавших, и затем со-
общу в полицию». А если преследуемый не африканец? 
Вопрос открытый… 

Во время перерыва я поговорила с некоторыми учи-
телями. Они согласились с тем, что прекрасно обходи-
лись без всякой толерантности. Но с тем, что спущено 
сверху, не поспоришь. В итоге, участники конференции 
при помощи правильно поставленных вопросов дали 
ожидаемые ответы.  – «Какими качествами должен об-
ладать толерантный человек?» – «Быть расположенным 
к другим, терпимым к различиям и умеющим не осуж-
дать других». Получился «добрый христианин». Однако 
священник  Александр Брюховец в своем выступлении 
выразил озабоченность навязыванием чужеродного тер-
мина. Тем не менее, в резолюции конференции предло-

жили признать актуальным воспитание толерантности, 
продолжить и углубить эту работу.  

Язык для манипуляции 
сознанием  

Откуда вообще возникла эта тема? Зам. директора 
департамента образования Е. В. Туровская сообщила, 
что это прописано в муниципальной целевой програм-
ме «Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО 
Саров на 2012-2014 годы». И данная конференция – это 
только первое мероприятие.

Действительно, в указанной программе кроме режим-
ных мероприятий, направленных на повышение безопас-
ности, на департамент образования возложили: проведе-
ние тематической недели по профилактике экстремизма 
среди молодежи и подростков, посвященной Междуна-
родному Дню толерантности; организацию работы ме-
тодобъединений учителей по вопросам формирования 
толерантности; публикацию в СМИ материалов для де-
тей и подростков, направленных на воспитание культу-
ры толерантности; проведение семинаров «Толерант-
ность в подростковой среде», «Экстремистские движе-
ния и неформальные молодежные объединения» и т. д.

Какой экстремизм может быть в Сарове, где нацио-
нальные различия горожан практически стерты? На этот 
вопрос Е. В. Туровская ответила, что наши дети после 
окончания школы уезжают учиться за пределы города, 
живут в студенческих общежитиях, где существуют меж-
этнические конфликты. Поэтому детей нужно к этому под-
готовить. Казалось бы, универсальная формула – «возлю-
би ближнего как самого себя», и не нужно изобретать ве-
лосипед. Но для межнационального согласия понадоби-
лась именно толерантность...

Публицист С. Кара-Мурза назвал искусственно вве-
денные в наш язык слова амебами. «Методичная и тща-
тельная замена слов русского языка такими чуждыми 
нам амебами – никакое не «засорение» или признак 
бескультурья. Это – необходимая часть манипуляции 
сознанием». «Один известный политик сказал, что когда 
социальный класс использует язык тех, кто его угнетает, 
он становится угнетен окончательно. Язык не безобиден».  
Поэтому «птичий язык» не в узко профессиональной сфе-
ре – один из признаков манипуляции или состояния мо-
рока, наваждения. Замена слов и понятий приводит к пу-
танице в головах, делает людей управляемыми и неспо-
собными разобраться в происходящем. В искусственном 
языке – Оруэлловском новоязе – слова стали обозначать 
нечто противоположное, из них выхолощен первоначаль-
ный смысл. Мы уже привыкли к тому, что сейчас войну 
называют «миротворческой операцией». Но кризис языка 
приводит к кризису общества. – «А вы не боитесь, что лю-
дей сначала приучат к слову толерантность как к чему-то 
хорошему, а потом наполнят его совсем другим содержа-
нием?»  Е. В. Туровская: «Нет, я не думаю, что навязыва-
ние этой терминологии повлечет за собой в дальнейшем 
какие-то некорректные шаги…»

О мире без Бога
Интересно, а знают ли родители, что в школе № 16 де-

тей учат толерантности как добродетели? Если бы я узна-
ла, то выступила бы против этого. Почему?

Нам внушают, что толерантность – это принятие чело-
века. Но, как мы видим на Западе, это – не столько при-
нятие человека, сколько принятие его грехов. Благодаря 

толерантности легализуют однополые браки, наркоти-
ки, эвтаназию и гей-парады. И если пока в России этого 
не происходит, то только потому, что мы еще недостаточ-
но толерантны. Старшее поколение уже не переделать. 
Поэтому идет борьба за наших детей. 

Церковь учит нас любить грешника, но ненавидеть 
грех, разделять эти понятия. Это дает возможность право-
славным христианам строить мирные отношения с пред-
ставителями разных религиозных конфессий и полити-
ческих течений. Мы не отождествляем человека с идеей, 
носителем которой он является. Мы можем осуждать фа-
шизм и, одновременно, хорошо относиться к немцам. А то-
лерантность запрещает осуждать идеи, чтобы не обидеть 
человека, при этом невозможен содержательный диалог. 
Нельзя осуждать гомосексуализм, потому что это не то-
лерантно по отношению к гомосексуалисту. Если мы то-
лерантны, то уже не можем назвать грех своим именем. 
Понятия «добро» и «зло» становятся размытыми и ситу-
ативными. А если любая точка зрения ничем не лучше 
другой, то ИСТИНЫ не существует. Понтий Пилат с его 
вопросом Христу «что есть истина?» может считаться 
родоначальником толерантности. И вряд ли Христа, об-
личающего фарисеев и изгоняющего торговцев из хра-
ма, можно назвать толерантным. В толерантной системе 
координат нет места абсолютным ценностям, нет места 
Богу. Так совместимо ли оно с православием? 

На Западе сегодня часто запрещается символика Рож-
дества из-за того, чтобы внешние  проявления этого хри-
стианского праздника  не оскорбили чувства  представи-
телей других религий и атеистов. В США в муниципаль-
ных учреждениях и государственных школах запрещают 
установку рождественских вертепов, а ель предпочита-
ют называть не «рождественским» а просто празднич-
ным  деревом. В школах Финляндии тщательно продумы-
вают, какие песни можно петь на елке. Согласно новым 
требованиям, теперь на ней должно быть больше весе-
лых, нежели религиозных элементов. Так права большин-
ства ущемляются в угоду меньшинству. На практике это 
и есть толерантность. 

Одна из докладчиков рассказала сюжет о Вавилон-
ской башне, задав риторический вопрос: «Отчего же 
людям так сложно договориться между собой?» И сама 
же ответила: «Толерантность призвана помочь людям 
договориться»… Договориться без Бога, за Его спи-
ной. Но мы-то знаем: «Аще не Господь созиждет дом, 
всуе трудишася зиждущие…»

М. Курякина, фото автора

14 декабря в школе № 16 прошла конференция «Психолого-
педагогические подходы к формированию толерантности и позитивной 
этнической идентичности как условий социализации личности». 
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Выставка под Рождество

Заутреня Святителей 
(Под Новый год)

ПАРАллЕлИ

Точка зрения

Наследие

Это уже третья выставка под Рожде-
ство в городской Художественной галерее. 
Я перестала искать здесь то, что можно 
было бы назвать искусством церковным 
или близким к нему. Создают концепцию 
и собирают экспозицию светские люди, 
но делают они это талантливо, профес-
сионально, со вкусом и с большим  же-
ланием поделиться радостью и праздни-
ком с нами – посетителями. И это у них 
получается.

На этот раз саровчан неожиданно при-
гласили… в медвежье жилище – «Берло-
гу». Так  называется работающий на вы-
ставке проект. Такого количества игру-
шечных медвежат мне давно не при-
ходилось видеть. С какой же любовью 
они сохранены (старинные игрушки), 
нарисованы (на картинах Анны Рябчев-
ской), сделаны (есть и современные эк-
земпляры, изготовленные под старину) 
и, конечно же, найдены и собраны. Сколь-
ко сил и энергии потребо валось руково-
дителю галереи Ольге Ватулиной и ее со-
трудникам, чтобы все это медвежье цар-
ство оказалось под одной крышей – в са-
ровской «Берлоге»! 

Здесь собрались не только медведи, 
но и их закадычные друзья зайцы, в том 
числе и знатного происхождения, и даже 
слоны (все это – мягкая игрушка), и по-
рождественски добрые  волки (чудесная  
керамика). И елки нашлись, и яркая гли-
няная посуда ручной работы. Кроме игру-
шек и керамики на выставке представле-
ны картины саровских и нижегородских 
художников, миниатюра в технике горя-
чая эмаль по меди. Все радует глаз, соз-
дает атмосферу праздника и теплой гру-
сти по собственному детству.

Рождество Христово давно уже ас-
социируется с праздником преимуще-
ственно детским, с праздником для де-
тей. Это связано с самой темой – рож-
дением, младенчеством, незащищенно-
стью и чистотой дитя. Рождение ребенка 
– всегда чудо, всегда торжество продолже-
ния жизни на земле. Частенько люди, вос-
принимая эту внешнюю сторону, упуска-
ют внутренний истинный смысл. Елку на-
ряжать любят все. И уже становится при-
вычной в постсоветское время (раньше 
просто не разрешали) картинка с открыт-
ки: Младенец Иисус в окружении бедной, 
но очень любящей Семьи. Остальное – 
вертеп, пастухи, волхвы и даже звезда – 
это уже нюансы, пейзаж и герои из этой 
зимней сказки. Я говорю, конечно, о мир-
ском восприятии. И я не хочу сказать, 
что оно плохое, или не имеет права быть. 
Оно есть. И даже в таком варианте празд-
ник Рождества Хрис това – один из самых 
любимых. Это праздник теплого семей-
ного очага и любви. 

А для православного христианина 
Рождество Христово – не просто елка и по-
дарки, детские утренники… В мир рож-
дается Его Спаситель, Невместимый Бог 
вмещается в девственную утробу. Того, 
кто Сам держит мир, обнимают и кача-
ют девичьи руки… Ему, Утешителю всех 
страждущих и обремененных, поет юная 
Мать колыбельную: «Спи, смиренный, 
спи!  Рученьки сложи. Ты не ведаешь, 
что будет – Крест Тебе готовят люди; спи, 
Исусе, спи!» (Перевод украинской коляд-
ки-колыбельной младенцу Христу – Авт.). 
И христиане ради Спасителя, по приме-
ру Его жертвенной любви стараются по-
делиться всем, что у них в этот день есть 

До 20 января в Сарове открыта очередная 
Рождественская выставка. Скажу сразу – она мне очень 
понравилась.  Однако не потому, что на ней раскрыта 
тема Рождества Христова или представлены связанные  
с ним произведения искусства, а потому что в выставоч-
ном пространстве мне было интересно, тепло, радостно  
и… просто хорошо. 

– Белые  от снежных хлопьев идут ве-
черними просторными полями Никола 
Угодник, Сергий Радонежский и Сера-
фим Саровский. 

Стелется поземка, звенит от мороза 
сугробное поле. Завевает въюжина. Мо-
роз леденит одинокую снежную землю. 

Николай Угодник в старом овчин-
ном тулупе, в больших дырявых вален-
ках. За плечами котомка, в руках по-
сох. Сергий Радонежский в монашеской 
рясе. На голове скуфейка, белая от сне-
га, на ногах лапти. Серафим Саровский 

в белой ватной свитке, идет, сгорбившись, в русских сапогах, опи-
раясь на палочку... Развеваются от ветра седые бороды. Снег гла-
за слепит. Холодно святым старцам в одинокой морозной тьме. 

– Ай да мороз, греховодник, ай да шутник старый! –  весело при-
говаривает Никола Угодник и, чтобы согреться, бьет мужицкими 
рукавицами по захолодевшему от мороза полушубку, а сам поспе-
шает резвой стариковской походкой, только знай, шуршат валенки. 

– Угодил нам, старикам морозец, нечего сказать... Такой неу-
гомонный, утиши его, Господи, такой неугомонный! – смеется Се-
рафим и тоже бежит вприпрыжку, не отставая от резвого Нико-
лы, гулко только стучат сапоги его по звонкой морозной дорожке. 

– Это что еще! – тихо улыбается Сергий. –  А вот в лето 1347, 
вот морозно было. Ужасти... 

– Вьюжит. Не заблудиться бы в поле, – говорит Серафим. 
– Не заблудимся, отцы! – добро отвечает Никола. –  Я все доро-

ги русские знаю. Скоро дойдем до леса Китежского, а там, в цер-
ковке Господь сподобит и заутреню отслужить. 

Подбавьте шагу, отцы!... 
– Резвый угодник! – тихо улыбаясь, говорит Сергий, придер-

живая его за рукав. 
– Старательный! Сам из других краев, а возлюбил землю рус-

скую превыше всех. За что, Никола полюбил народ наш, греха-
ми затемненный, ходишь по дорогам его скорбным и молишься 
за него усердно? 

– За что полюбил? – отвечает Никола, глядя в очи Сергия. – 
Дитя она – Русь!.. Цвет тихий, благоуханный... Кроткая дума Го-
сподня... дитя Его любимое... Неразумное, но любое. А кто не воз-
любит дитя, кто не умилится цветикам? Русь – это кроткая дума 
Господня. 

– Хорошо ты сказал, Никола, про Русь, – тихо прошептал Се-
рафим. – На колени, радости мои, стать хочется перед нею и мо-

литься, как честному образу! 
– А как же, отцы святые, – робко спросил Сергий, – годы кро-

ви 1917, 1918 и 1919? Почто русский народ кровью себя обагрил? 
– Покается!  – убежденно ответил Николай Угодник. 
– Спасется! – твердо сказал Серафим. 
– Будем молиться! – прошептал Сергий. 
Дошли до маленькой, покрытой снегом лесной церковки. За-

теплили перед темными образами свечи и стали служить заутре-
ню. За стенами церкви гудел снежный Китежский лес. 

Пела вьюга. 
Молились святители Русской земли в заброшенной лесной цер-

ковке о Руси – любови Спасовой, кроткой думе Господней. 
А после заутрени вышли из церковки три заступника на паперть 

и благословили на все четыре конца снежную землю, вьюгу и ночь.

Рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина, написанный им 
в Нарве в 1926 году. Он дал название первому сборнику его рассказов, 
изданных в России. Писатель был расстрелян НКВД в Вятке 14 декабря 
1941 года «за издание книг, брошюр и пьес клеветнического, антисо-
ветского содержания».

– подарками, угощением – не только 
с близкими и друзьями, но и с теми, 
кто нуждается, страждет или болен.

Более двадцати лет идет восстанов-
ление Церкви… Каждый из нас – в про-
цессе движения. Обо всех печется Бог, 
стараясь привести к Себе. А поскольку 
Господь милосерднее, чем мы того за-
служиваем, можно надеяться, что дви-
гаемся в одном направлении – к Нему. 

Вот пройдет еще пара-тройка лет, 
и на очередной выставке под Рождество 
Христово, возможно, откроется благо-
творительная ярмарка, сбор средств 
в пользу бедных (раньше это состояние 
не маскировали словами «малообеспе-
ченный» или «находящийся в трудной 
жизненной ситуации»). А, может, бу-
дет что-то еще очень хорошее, доброе 
и Рождественское. И та любовь, кото-
рая чувствуется уже сейчас, начнет пе-
реливаться через край.

А.Виноградова, фото автора
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В благочинии

Большое Череватово: 
Покровская церковь привлекает вни-

мание своим необычно большим куполом 
в восточном стиле. Она – старинная. В XVII 
веке была деревянной, двухпрестольной – 
в честь Николая Угодника и Покрова Пре-
святой Богородицы. К 1851 году ее отстро-
ил в камне Василий Ксенофонтович Вла-
димирский, благочинный Ардатовского 
уезда. Церковь стала трехпрестольной, 
добавился правый придел в честь Живона-
чальной Троицы. Последний священник, который в ней 
служил до закрытия в 1937 году – митрофорный прото-
иерей Иаков Виноградов. Его арестовали и увезли пря-
мо из храма в одном подряснике (прим. – Иаков Львович 
Виноградов, 1876 г. р. –  уроженец с. Васильев Враг, Арза-
масского района, был приговорен «тройкой» к расстрелу 
и вскоре расстрелян).

Мы познакомились со старостой – Анной Григорьев-
ной Исаевой, которая трудилась при церкви с 1993 года, 
она как раз тогда вышла на пенсию. Сама родом черева-
товская, но, как и многие односельчане, работала в Са-
рове. Прежний настоятель благословил Анну Григорьев-
ну дожить в добром здравии до 80 лет, когда 7 января 
2013 года храм отметит 20-летие своего возрождения. 
А до нее был старостой ныне покойный Петр Федорович 
Дьянов. Он жил в Сарове с детьми, а в родное село при-
езжал по праздникам. 

Бабушка Анна еще застала былое великолепие и пение 
клироса до 40 человек! Она помнит, как закрывали храм 
28 сентября 1937 года, последняя служба была на Воздви-
женье. После закрытия церкви на селе говорили, что там 
Божия Матерь плачет, а свечи и лампадки сами собой за-
жигаются. Аннушке тогда было пять лет, она с ребятишка-
ми ходила ночью смотреть, так ли это. А два года спустя 

она – уже первоклассница – видела, как иконы поволок-
ли из храма, топтали ногами, а потом вывозили на грузо-
виках. Ребята набрали полные пригоршни «тарарушек» 
– позолоченных украшений с иконостаса. Отец за это от-
ругал ее с братом. Сказал, что из церкви ничего нельзя 
брать, даже если сломали иконостас. 

Перед властями встал вопрос, что делать с храмом? 
В сельской библиотеке собраны архивные документы 
по истории прихода и села. Среди них есть официаль-
ное решение исполкома Горьковского облсовета депу-
татов трудящихся от 24 марта 1941 г. о закрытии церкви 
в с. Большое Череватово и переоборудовании ее под клуб 
по «ходатайству граждан». Прилагается смета. Разбор 
и заделку «кумпола» проектировщики оценили в 2 тыс. 
рублей, которые предполагали выручить от «реализации 
излишнего железа и кирпича». Там же – чертеж будуще-
го клуба с красным флагом на обрубленной колокольне. 
Ломать – не строить. Но война помешала осуществить-
ся безбожным планам. 

Местные жители предложили использовать храм 
под зернохранилище. Благодаря этому колхоз перекры-
вал это здание железом, и оно не так разрушилось. Прав-
да, там устроили проезд в алтарь, навесили ворота и дер-
жали колхозные сельхозмашины. 

Как повсеместно в округе, церковь лишилась коло-
колов. Раньше у нее было крыльцо с расписным фрон-
тоном с изображением Господа и 12 апостолов. Оно раз-

рушилось, когда сверху сбрасывали 8-тонный колокол. 
Он не разбился, но промял каменную паперть на метр. 
Теперь эти ступени обновлены. Колокол раскололи же-
лезными бабками и сдали на лом. А когда-то его отли-
вали тут же, неподалеку. Заезжие мастера вырыли яму, 
сделали формовку из знаменитой местной белой глины, 
собрали медь, дали присадку олова, серебра, и получил-
ся знатный колокол. До разорения Покровского храма, 
там была богатейшая колокольня. Рассказывают, что по-
следний колокол мужики променяли на ящик водки не-
задолго до передачи храма верующим в 1993 году. А сей-
час на звоннице установлены пять новых колоколов, от-
литых в г. Каменск-Уральске, за них колхоз по бартеру 
отдал тонну пшеницы… 

20 лет назад в возрождающийся Покровский храм 
был назначен священник с соответствующей фамилией 
– о. Игорь Покровский. Он привел храм в нормальное со-
стояние, поставил котельную, приготовил трубы под газ. 
Батюшка ездил вместе с прихожанами собирать картошку 
и продавать ее для церковных нужд. Тогда все было разбито, 
на окнах стояли одни решетки без стекол. Чтобы служить 
на Рождество, окна забили досками и заложили тряпками. 
Сложили печь, но все равно местами лежал снег. А в алта-
ре поставили буржуйку, чтобы не замерзли Святые Дары. 

В храме возвышалась гора стружек и мусора, они сгоди-
лись на растопку, так как ни дров, ни угля не было. Прота-
пливала печь Анна Григорьевна, эта работа была ей при-
вычной, она прежде топила печи в сельской школе. 

О. Игорь Покровский пробыл настоятелем в Черева-
тове пять лет, потом сменилось еще три настоятеля. Сей-
час сыновья о. Игоря уже сами стали священниками, про-
должив эту известную династию.  

Нынешний настоятель – о.  Максим Поздов, можно 
сказать, вырос на глазах прихожан саровского храма Всех 
Святых. Сейчас он живет с семьей в Большом Череватове. 
О. Максим рассказал, что его отец родом из д. Маевка, ко-
торая входит в Череватовский приход, поэтому сельчане 
его приняли как своего. О. Максим: «Люди здесь живут 
очень хорошие, им действительно нужна вера, они лю-
бят богослужение. Коренных местных жителей оста-
лось очень мало. Но сюда приезжают верующие из разных 
краев. За счет них и держится храм. Традиционно много 
саровчан. Вся молодежь из Череватова перебралась в Са-
ров, а в селе доживают свой век старики. Но и у молодых 
есть любовь к родному храму, поэтому их тянет сюда». 

Когда мы приехали в Большое Череватово, о. Максим 
был занят – крестил младенцев, и те заливались криком. 
«Это они соединяются с Богом», – сказала бабушка Анна. 
По поручению священника нас встретил краевед Евгений 
Белоглазов, он с радостью показал нам храм и местные 
достопримечательности. Но, чтобы их по-хорошему изу-

чить, одного дня мало, надо там пожить. Сам 
же Евгений Александрович приехал из каза-
чьей станицы на Кубани. Он удивился, ког-
да впервые увидел Дивеевские соборы, на Ку-
бани таких больших храмов нет, все взор-
вали. Когда в 1991 году в Дивеево привезли 
мощи батюшки Серафима, Евгений продал 
дом и всей семьей переехал в Большое Че-
реватово... 

Мы стояли в пустом центральном приделе и, за-
драв голову, осматривали огромный храм. Когда-то он был 
весь расписан, а сейчас там только остатки живописи. Ока-
зывается, пожарные поливали стены из гидрантов, смы-
вали роспись, чтобы не заводилась плесень, было чисто 
и свежо. Но с другой стороны, если бы в церкви не хра-
нился колхозный хлеб, ее бы вконец разорили. А сейчас 
вокруг Большого Череватова зерно не выращивают, все 
поля брошены, заросли кустарником и молодыми сосен-
ками да березками. 

В центральном приделе читают акафист Покрову Бо-
жией Матери. Люди пишут записочки с молитвенными 
прошениями Царице Небесной и оставляют их прямо там, 
ощущая Ее незримое присутствие и помощь. 

По словам местных жителей, в этом храме служи-
ли владыки. Это подтвердил Евгений, который, убирая 
сгнившие бревна, обнаружил, что амвон был расширен. 
Для чего это могло быть? По его мнению, для того, что-
бы служил владыка в большом облачении… 

Сейчас бич сельских церквей – воры. Недавно они за-
лезли и украли 8 старинных икон. А первое время храм 
даже не запирался, там ничего ценного не было. Анна 
Григорьевна как староста порой ходит по селу, собирая 
средства на нужды храма. Сразу смотрит в красный угол, 
у кого какие иконы. У некоторых сельчан остаются дома 

старинные иконы, а возвращать их в храм они не спе-
шат. Предполагаю: «Может быть, на то – Промысл Бо-
жий. Вернули бы люди иконы, а их – глядишь, украдут. 
Дома целее будут». «Может, оно и так», – вздыхает бабуш-
ка Анна. И я чувствую, что она с моими доводами не со-
гласна. Иконы должны быть на своем месте… 

Двадцать лет назад храм в Большом Череватове по-
крыли железом на деньги, которые выручил о. Владимир 
(Шикин) от продажи своей уникальной скрипки. Тогда 
он помогал восстанавливать храм в селе, а потом пере-
брался в Дивеево. Теперь иеромонах Владимир похоро-
нен за Троицким собором Дивеевского монастыря. Его мо-
гилку посещают многие паломники. А Покровский храм 
ветшает, и силами сельчан его не поднять. О. Максим – 
молодой и неопытный в хозяйственных делах. Ему очень 
нужны помощники, квалифицированные и добросовест-
ные специалисты для дальнейшего восстановления храма. 

В Большом Череватове и окрестных деревнях жили 
подвижники благочестия: блаженная Мария Ивановна 
(Федина) и дивеевские монахини, вернувшиеся из мест 
лишения свободы, схиигумен Серафим (Миклашевский). 
Там восстанавливается часовня на месте деревянного хра-
ма на погосте, бытует много местных преданий. Мы обя-
зательно расскажем о том, что узнали от библиотекаря 
Галины Дмитриевны Сергачевой, хранительницы исто-
рии села. Еще вернемся в Большое Череватово.

М. Курякина, фото – А. Виноградовой

Покровский храм в селе Боль шое Череватово 
Дивеевского района открылся на праздник 
Рождества Христова в 1993 году. В Сарове живут 
многие уроженцы этого села. А настоятелем там 
служит саровчанин – иерей Максим Поздов. Так 
что это наш общий праздник.

двадцать лет 
возрожденному храму

Е. белоглазов и о. Максим в троицком приделе Покровская церковь Анна Григорьевна Исаева
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– Батюшка, мы говорим, что ис-
поведь, это – Таинство Покаяния. 
А вот что такое – само покаяние, 
что происходит в этом Таинстве? 

– Покаяние – это такое состояние че-
ловека, когда он осознает свою грехов-
ность, сожалеет о ней и начинает нена-
видеть совершаемый им грех и деятельно 
бороться с ним, утверждаясь в добре. Не-
нависть ко греху и борьба с ним привле-
кают милосердие Божие. Вот это сочета-
ние милосердия Божия с ненавистью чело-
века ко греху и борьбой с ним совершает 
покаяние, то есть – избавление челове-
ка от греха. Ведь грех – это всегда что-то, 
что мешает любить Бога и ближнего. Это 
всегда препятствие, обычно очень трудно-
преодолимое и часто ставшее уже нормой 
жизни и не воспринимаемое нами имен-
но как препятствие. Поэтому победить его 
можно только как собственными сверхуси-
лиями, так и с помощью Божией. 

– А как быть человеку, который 
хочет покаяться в грехе, но при этом 
не чувствует ненависти ко греху? 
Просто он умом понимает, что это 
– грех, а вот ненависти – нет? 

– Такое бывает очень часто, и требует 
особых духовных усилий со стороны чело-
века. Главное – не решить, что раз ненави-
сти к греху нет, то и покаяться я никогда 
не смогу! Просто нужно помнить, что лю-
бое событие в духовной жизни человека 
никогда не бывает односторонним. Лю-
бое наше благое начинание нам помога-
ет исполнить Сам Господь. При любой ис-
поведи отношение человека ко греху все 
равно меняется. Нужно исповедовать этот 

грех, даже если мы не имеем в себе настоя-
щей ненависти к нему и решимости с ним 
бороться. И в конце концов мы все рав-
но придем к настоящему покаянию. Уже 
то, что мы даем себе труд исповедаться 
в этом грехе – угодно Господу. И, видя та-
кое наше стремление, Он обязательно даст 
нам подлинное покаяние, со всей глуби-
ной осознания и отвержения греха.

– Иногда люди считают, что по-
каяние заключается в остром эмо-
циональном переживании греха. 
И чем сильнее эмоция, тем глубже 
покаяние. Что Вы можете сказать 
по этому поводу? 

– Это неправильно. Эмоции – это ре-
зультат психологического состояния чело-
века. А пытаться вызвать в себе покаянное 
чувство, эмоционально «накручивая» свою 
психику, может быть даже опасно. Можно 
довести себя до истерики и нервного рас-
стройства. Ничего общего с настоящим 
покаянием такие упражнения не имеют. 
Степень покаяния определяется совсем 
другим: как ты себя ведешь после осозна-
ния своей греховности? Изменил ты что-
то в своей жизни, или не изменил? 

Слезы покаяния – великий дар Божий, 
которого удостаивались лишь немногие ве-
ликие подвижники благочестия. Пытаться 
вызвать их искусственно – дерзость и не-
разумие. Для нас покаянный плач заключа-
ется в осознании своих грехов и сокруше-
нии о них, о том, что мы не можем своими 
силами избавиться от этих грехов. Но это 
сокрушение не является самоцелью. Цель 
– это внутреннее перерождение, которое 
Господь дает тебе, видя искреннее жела-
ние жить иначе. 

Если мы начинаем сокрушаться о своих 
грехах и не идем дальше, то это приводит 
к отчаянию. Очень показательный пример 
здесь – Иуда. Ведь он же раскаялся! Мало 
того, он после раскаяния сделал опреде-
ленные шаги: бросил сребреники, искрен-
не отказался от них – они стали жечь ему 
руки. Но он не пошел дальше. Не смог уви-
деть, ощутить милость Божию, не смог по-
верить, что Господь его простит. 

И для христианина очень важно – 
не впасть в отчаяние при виде своих гре-
хов. Я вообще склонен думать, что Го-
сподь подает Свою милость сразу. Пото-
му что увидеть свой грех без Господа прак-
тически невозможно. Вернее, невозможно 
осознать, что это – грех. Человек соверша-
ет какой-то поступок, видит, что так же 
поступает его ближний, осуждает его… 
А сам даже не понимает – что так же гре-
шит. И только любящий Господь может 
тебя повернуть и показать: «Вот, смотри, 
дорогой… Вот это – ты! Оказывается, ты 
– вот такой». 

Лишь Господь может помочь челове-
ку взглянуть на себя самого со стороны. 
Сам человек на это не способен, это – ми-
лость Божия. Сам импульс, двигающий 
нас к покаянию – это уже прикосновение 
Господа к нашей душе. Потом мы сокру-
шаемся о своем грехе. А потом Бог, видя 
наше стремление очиститься, избавляет 
нас от греха. Так происходит покаяние. 
То есть, все начинается с милости Божи-
ей, и все милостью Божией заканчивает-
ся. Важно лишь воспользоваться этой ми-
лостью, не пройти мимо нее. 

Ведь масса людей живут греховной 
жизнью и не ощущают своей греховно-
сти. И если человек почувствовал, что так 
жить больше нельзя, что нужно покаять-
ся, это уже – милость Божия, это значит, 
что Господь его посетил. И само стремле-
ние к покаянию очень важно рассматри-
вать не просто как человеческое движе-
ние души, но как сотворчество человека 
с Богом. Где Господь показывает челове-
ку его грехи, а человек стремится изба-
виться от них. 

– По-гречески покаяние, это – 
«метанойя», что означает букваль-
но «перемена ума». Как это можно 

понимать, применительно к наше-
му разговору? 

– Перемена ума – это осознание против-
ности твоего нынешнего состояния и же-
лание переродиться, желание измениться 
к лучшему. Причем, когда покаяние насто-
ящее, то это желание на самом деле – нео-
долимое. Я могу привести такой пример. 
Одна женщина долго пила, и пила серьезно. 
Хотя была семи пядей во лбу, два институ-
та закончила… Куда она только не ездила 
– на всякие отчитки, по разным монасты-
рям – ничего не помогало. И вот приехала 
к одному батюшке, причем недавно рукопо-
ложенному, и говорит о своем состоянии: 
«Не могу больше пить. Я чувствую, что вы-
пиваю рюмку и – забиваю гвоздь в Христа. 
Рюмка – гвоздь, рюмка – гвоздь… Я не могу 
уже больше так, мне это противно, я хочу 
остановиться». Батюшка ей на это: «Ну хо-
рошо, а что ты готова сделать для этого?» 
Она отвечает: «Все что угодно». – «Хоро-
шо. Вот если ты не будешь три с половиной 
года выходить из церковной ограды (а было 
это в Подмосковье), Господь тебя избавит». 
И она осталась. Не рассуждая, не преду-
предив мужа, не поехав собрать какие-то 
вещи … Она так возненавидела свое пьян-
ство, что все остальное ее уже не интересо-
вало, она махнула рукой на работу, на все 
свои дела. И знаете, поразительная вещь: 
недавно мы отмечали десять лет с того мо-
мента, как она бросила пить. Вот это – пе-
рерождение, это – настоящее покаяние. 
У нее ведь все было – и слезы, и ночные 
моления… Но все это было как бы подго-
товительным периодом. А когда пришла 
эта решимость – жить без пьянства, тогда 
и произошло настоящее покаяние, произо-
шла перемена ума. Конечно, этот пример 
не означает, что каждому грешнику надо 
бросить семью, работу и все свои житей-
ские обязанности и заботы, чтобы покаять-
ся. Обычно – ровно наоборот: для истин-
ного покаяния нужно ко всему этому вер-
нуться. Но от чего-то обязательно придет-
ся полностью отказаться – категорически 
и навсегда. Чем-то придется пожертвовать 
частично или временно, и это обязательно 
бывает что-то очень значимое или очень 
«прикипевшее» к сердцу. 
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На вопросы о Таинстве покаяния, исповеди 
отвечает священник Игорь Фомин, клирик 
Казанского собора на Красной площади 
в Москве (источник - православная энциклопе-
дия «Азбука веры»).

Второй приходской 
фотоконкурс 

«Православный 
взгляд»

В конкурсе может принять участие лю-
бой желающий.

Технические требования к фотогра-
фиям:

 � формат – не менее 20 х 30 см 
 � (формат 10 х 15 к участию в фотокон-

курсе не допускается); 
 � на обороте снимка ОБЯЗАТЕЛЬНО 

должно быть указано: название снимка, 
фамилия имя автора, контактный телефон, 
номинация конкурса.

От одного автора принимается не бо-
лее 7 (семи) работ. 

Работы после окончания конкурса 
не возвращаются.

Если у вас нет возможности распеча-
тать хороший кадр для конкурса, прино-
сите или присылайте электронную версию. 
Если снимок сделан цифровой камерой, же-
лательно прислать его электронную вер-
сию на pravfoto.sarov@mail.ru

НомиНации:
Образ (портрет);
Православные каникулы (интерес-

ные, забавные, поучительные кадры с отды-
ха, досуга, паломнических поездок, похо-
дов, лагерей, крестных ходов и пр.);

Святые уголки Руси (благолепные, 
святые, благодатные места, заповедные 
уголки нашей Родины...); 

Семья (сюжеты из жизни православ-
ных семей, участие детей в жизни прихода);

Дыхание природы (снимки, отра-
жающие красоту великого в малом, вели-
чие Творца в прекрасной простоте творе-

ний, смотреть на которые хочется, зата-
ив дыхание).

Все фотографии приносить или присы-
лать до 20 января. По будням – в Церков-
ную лавку (пр. Мира, 17), по воскресеньям 
– в учительскую воскресной школы (пр.
Мира, 17, 2-й этаж) или на электронную 
почту pravfoto.sarov@mail.ru.

Авторов лучших работ ждут ценные 
призы!

Участвуя в конкурсе, все авторы согла-
шаются с тем, что их работы могут исполь-
зоваться в рамках фотовыставок, для печа-
ти в каталоге (альбоме), для размещения 
в сети Интернет, в СМИ с обязательным 
указанием авторства.

Телефон для справок: 8(910)-893-50-27.

Информация Центра 
милосердия 

Дорогие братья и сестры! Скоро 
Рождество Христово! Если вы хоти-
те сделать доброе дело, есть посто-
янные адреса милосердия - помоги-
те этим людям радостно встретить 
праздник! 

 � Очень нужна стиральная машина-ав-
томат для семьи с 7 детьми из с. Кременки; 

 � Срочно требуется холодильник в се-
мью, где мама-инвалид одна растит двоих 
детей (также постоянно нужны работаю-
щие б/у холодильники для нуждающихся);

 � Необходима детская инвалидная коля-
ска (можно пожертвовать часть стоимости 
на ее приобретение);

 � В с. Лесное Ардашево ждут 2-ярусные 
кровати, покрывала, подушки и одеяла;

 � О гитаре мечтает музыкально одарен-
ный ребенок из малообеспеченной семьи;

 � Нужны памперсы (размер № 2) для ин-
валида с детства. Памперсы (размер № 
4) для ухода за пожилой слепой женщи-

ной пока не требуются – много принесли, 
огромное спасибо! Просьба пожертвовать 
впитывающие пеленки (размером не ме-
нее 60 x 90) для них обеих. А, может быть, 
вы захотите сделать для них какой-нибудь 
подарок к Рождеству? Любые ваши пред-
ложения будут встречены с радостью!

Вопросы – по тел. ЦМ (Ирина Романо-
ва) – 8(910)-878-57-05, 3-14-52. 

Объявления
 � В Преображенском храме Свято-Успен-

ского мужского монастыря начался соро-
коуст – ежедневное богослужение в тече-
ние сорока дней после освящения. До Рож-
дественского сочельника и празднования 
Рождества Христова вечерние богослуже-
ния будут совершаться в нижнем храме – 
свв. прпп. Зосимы и Савватия, а Божествен-
ная литургия – наверху, в новой Преобра-
женской церкви.

 � В храме во имя святого праведного 
Иова Многострадального (ул. Березовая, 
перед городским кладбищем) ежедневно 
совершается Божественная литургия. На-
чало – в 8.00, вечернего богослужения – 
в 17.00. Здесь теперь совершается также 
Таинство Святого Крещения, проводит-
ся очное и заочное отпевание усопших 
сродников. Справки по телефону 3-14-91, 
89049102464.

 � 30 декабря и 13 января состоится по-
ездка «Арзамас православный и историче-
ский» с посещением шести храмов. Справки 
по тел. 8-(910)-884-09-33, 3-39-96, 8-(910)-
881-80-53, 7-50-02 (вечером), 8-(987)-
531-28-71.

 � Иерей Вячеслав Гусихин, настоятель 
Троицкой церкви с. Аламасова, обращается 
к саровчанам с просьбой. 8 января пройдут 
традиционные сельские рождественские 
гуляния возле храма. Хотелось бы порадо-

вать подарками детей прихожан и воспи-
танников приюта. Нужны книжки, игруш-
ки, игры, раскраски, фломастеры и т. п. 
Сбор подарков с пометкой «для Аламасо-
ва» осуществляется в приходских храмах 
Сарова (по благословению настоятелей).

Только на Святках!
Православное творческое объединение 

«МiР» приглашает зрителей не младше 4-х 
лет на традиционное кукольное действо, 
повествующее о рождении Иисуса Христа.

 � 08 января 12.30, 15.00, 16.30
 � 09 января в 18.00
 � 12 января в 11.00, 12.30
 � 13 января в 12.30, 15.00
 � 15, 16 и 17 января в 18.00

Билеты можно приобрести в храме св. 
Пантелеимона, Церковной лавке, кассе Ху-
дожественной галереи, на цокольном эта-
же ТЦ «Плаза». Также принимаются кол-
лективные заявки, в том числе и на другое 
удобное для вас время. Спектакль проводит-
ся в помещении ПТО «МiР», пр. Мира, 54 
(бывший гастроном «МИР»). Заказ билетов 
и справки по тел. +7 910 880 2400 (Роман). 

Дорогие братья 
и сестры!

Дивеевский  культурно-просветительский 
центр приглашает всех желающих ежеднев-
но с пн. по пт. с 12  до 16 часов.
Вашему вниманию предлагается большой 
выбор аудио- и видеолекций, а также доку-
ментальных фильмов духовно-нравствен-
ного содержания. Центр находится на тер-
ритории Свято-Троицкого Серафимо-Диве-
евского монастыря, на втором этаже зда-
ния «Паломнического центра». Справки: 
8(909)-299-72-72.

Перемена ума
Вопрос-ответ Продолжение. Начало в № (22)39


